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ПРОТОКОЛ № 10 

 

расширенного заседания Совета  

Северо-Западного территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 
 

г. Санкт-Петербург        16 июня 2021 года 

 

Приняли участие: 

Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-

Западное ТО СРО ААС): Глевицкий А.А., Гузов Ю.Н., Желтяков Д.В., Загарских С.Д., 

Зайцева О.Н., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович Т.Н., Седавкина 

Е.А., Смирнова Е.И., Шарафутина С.Ф., Щербакова Н.В. 

 

В заседании Совета принимает участие Федосимов Борис Александрович - председатель 

комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и налогово-финансовому консультированию 

"ОПОРА РОССИИ", член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, член 

Комитета СРО ААС по правовым вопросам аудиторской деятельности,  председатель 

Московской Арбитражной и Налоговой Коллегии Адвокатов «Люди Дела», к.э.н. 

 

К участию в расширенном заседании Совета СЗТО СРО ААС были приглашены все 

желающие.  

 

Итого в заседании приняли участие более 40 членов СРО ААС.  

Форма заседания Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - онлайн. 

 

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС   -      Кузнецов А.П. 

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС         -      Соломонова Е.Б. 

В заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС принимают участие 13 членов Совета 

из 18. Кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Перспективы дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. Законодательные инициативы в области регулирования и осуществления 

аудиторской деятельности. 

2. Информация о решениях, принятых на заседании Комитета по региональному развитию 

СРО ААС от 11 июня 2021г  

3. План работы Северо-Западного ТО СРО ААС. График проведения заседаний Совета на 

период с июня по сентябрь 2021г.  

По первому вопросу 

Перспективы дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. Законодательные инициативы в области регулирования и 

осуществления аудиторской деятельности 

 Председатель комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и налогово-финансовому 

консультированию "ОПОРА РОССИИ", член Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности, член Комитета СРО ААС по правовым вопросам аудиторской деятельности 

Федосимов Б.А. проинформировал о принятии в третьем чтении 16 июня 2021 г  

Федерального  закона  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» (Законопроект № 273179-7). В своем 



Протокол №10 заседания Совета СЗТО СРО ААС 

 

выступлении он представил подробную презентацию, в которой были отражены основные 

изменения, которые несет принятие этого закона, и даты их вступления в силу.  

 Во второй части выступления Федосимов Б.А. рассказал о работе, которая ведется в 

рамках СРО ААС по выявлению и привлечению к ответственности недобросовестных 

аудиторских организаций, которые выполняют так называемый «комфортный аудит». 

В процессе дискуссии членами Совета СЗТО СРО ААС господину Федосимову Б.А. 

был задан ряд вопросов, касающихся развития аудиторского сообщества, в том числе об 

активизации работы по выявлению недобросовестных аудиторов и аудиторских 

организаций. Членами Совета СЗТО СРО ААС было высказано мнение о необходимости 

раскрытия информации на сайте СРО ААС о работе по выявлению недобросовестных 

аудиторов и аудиторских организаций (какие меры предпринимаются, какие результаты 

достигнуты), а также о предусмотрении    возможности на сайте СРО ААС подачи 

открытых жалоб (не анонимных) на действия аудиторов, аудиторских 

организаций.  Указанная информация может быть использована в качестве факторов риска 

для применения риск-ориентированного подхода для отбора объектов ВККР, а также эта 

информация должна быть доступна и понятна клиентам тех аудиторских организаций, 

которые оказали псевдо-аудиторскую услугу. Клиенты таких аудиторских организаций 

должны знать о возможности привлечения их к административной и уголовной 

ответственности. 

В процессе обсуждения стороны пришли к единодушному мнению о необходимости 

продолжить работу в этом направлении.  

В заключение А.П. Кузнецов поблагодарил господина Федосимова Б.А. за 

интересное и конструктивное участие в работе Совета и выразил надежду, что такие 

встречи будут носить регулярный характер. 

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению. 

1.2 Сформулировать и адресовать Правлению СРО ААС предложения по вопросам 

включения в Повестку заседания Правления, касающимся работы СРО ААС по 

выявлению недобросовестных аудиторов и аудиторских организаций 

Решение принято единогласно  

 

По второму вопросу   

Информация о решениях, принятых на заседании Комитета по региональному 

развитию СРО ААС от 11 июня 2021г  

Кузнецов А.П. сообщил, что основными вопросами, которые были включены в Повестку и 

обсуждались на заседании Комитета по региональному развитию СРО ААС 11 июня 2021 

года, были следующие: 

• О реформе системы внешнего контроля качества СРО ААС. О региональных 

комитетах по ВККР 

• Об унификации подходов к организации конференций 

• Об отчёте о деятельности Комитета по региональному развитию СРО ААС 

 

По первому вопросу о реформе системы ВККР и региональных комитетах ВККР 

членами Совета СЗТО СРО ААС было подготовлено письмо, адресованное председателю 

Комитета по региональному развитию Козырев И.А.  и заместителю КРР Кобозевой Н.В., 

которое содержало мнение и предложения членов Совета по реформированию системы 

ВККР. Кузнецов А.П. отметил, что региональный комитет по КК СЗТО СРО ААС и члены 

Совета СЗТО СРО ААС неоднократно выходили с предложениями по реформированию 

системы ВККР СРО ААС, направляли их руководителю Комиссии по КК СРО ААС 

Кобозевой Н.В., но ни одно из предложений членов Северо-Западного региона не было 
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поддержано. Будет ли рассмотрено и учтено Комитетом ВККР СРО ААС мнение и 

предложения членов Совета СЗТО СРО ААС, которые были утверждены решением 

внеочередного Совета от 9 июня 2021г после обсуждения на заседании КРР СРО ААС, 

пока не понятно.  

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По третьему вопросу   

План работы Северо-Западного ТО СРО ААС. График проведения заседаний Совета 

на период с июня по сентябрь 2021г 

Выступил Кузнецов А.П., он обратил внимание руководителей Региональных 

комитетов СЗТО СРО ААС на соблюдение графика проведения мероприятий, которые 

заявлены в планах соответствующих комитетов. Кузнецов А.П. предложил провести 

следующее очередное заседание Совета СЗТО СРО ААС в сентябре 2021г. В случае 

необходимости проведения внеочередного заседания дата проведения будет сообщена 

заблаговременно (за 7 дней). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

Решили:  

3.1 Очередное заседание Совета СЗТО СРО ААС провести 15 сентября 2021г. 

Решение принято единогласно  

 

 

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС     -               Кузнецов А.П. 

 

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС        -             Соломонова Е.Б. 


